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  Лексико-грамматический тест и задания на проверку уровня 

сформированности социокультурной компетенции 

 

Use of English 
 

В комплект материалов, необходимых для проведения и проверки данного конкурса, 

входят: 

1. Методические рекомендации (для членов жюри) 

2. Описание процедуры проведения конкурса (для членов жюри - см. Требования) 

3. Текст задания (для каждого участника и членов жюри) 

4. Ключи (для членов жюри) 

5. Лист ответа (для каждого участника) 

Конкурс состоит из двух заданий.  Всего 20 вопросов. На выполнение всех 

заданий отводится 45 минут, в которые входит и внесение ответов в ответные листы.  

Задания данного конкурса соответствуют уровню сложности C1 по шкале Совета 

Европы. Учащиеся должны продемонстрировать соответствующий уровень владения 

лексическими и грамматическими навыками и умение практически использовать данные 

навыки не только на уровне отдельного предложения, но и в более широком контексте. В 

этом конкурсе также проверяется социокультурная компетенция участников. 

Первое задание – проверяет знания лексики английского языка и компенсаторные 

умения. Задание представляет собой кроссворд.  Учащимся предлагается решить 

кроссворд, опираясь на дефиниции слов и контекст. 

Второе задание – задание на соответствие, оно направлено на определение уровня 

сформированности социолингвистической компетенции участников. Данное задание 

проверяет знание учащимися историко-культурных реалий страны изучаемого языка. При 

составлении задания методическая комиссия исходила из того, что изучение языка нельзя оторвать 

от изучения культуры страны изучаемого языка, и проверка лингвистической компетенции 

учащихся должна быть дополнена проверкой их культурной компетенции. 

 

Критерии оценивания 

Задание 1: Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. За неверный ответ или 

отсутствие ответа выставляется 0 баллов. Орфография учитывается. Если в ответе 

допущена орфографическая ошибка, ответ оценивается в 0 баллов. 

Задание 2: Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. За неверный ответ или 

отсутствие ответа выставляется 0 баллов. 
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Максимальное количество баллов, которое можно получить за конкурс Use of English 

- 20 (двадцать). 

 

Время выполнения всех заданий данного конкурса – 45 минут 

 


